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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебно-методическое пособие для проведения комплекса практических за-

нятий по дисциплине «Основы алгоритмизации и программирования» по теме 

«Общие принципы построения алгоритмов, основные алгоритмические конструк-

ции» реализует требования ФГОС к подготовке выпускников по специальности 

230113 «Компьютерные системы и комплексы». 

Дисциплина «Основы алгоритмизации и программирования» входит в про-

фессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин в структуре основной 

профессиональной образовательной программы по данной специальности. 

Для закрепления теоретических знаний, навыков и умений рабочей про-

граммой дисциплины предусматривается проведение практических занятий. 

Практические занятия способствуют формированию умений: 

–составления словесно-формульных алгоритмов; 

– составления блок-схем алгоритмов; 

– составления и заполнения таблиц истинности логических операций; 

– упрощения логических выражений. 

Учебно-методическое пособие содержит методические указания для выпол-

нениязаданий по пяти практическимзанятиям в соответствии с рабочей програм-

мой дисциплины. 

Каждое практическое занятие состоит из теоретического и практического 

блока. 

Теоретический блок включает информационное обеспечение для выполне-

ния практических заданий. 

Практический блок содержит перечень заданий для выполнения на занятии 

и перечень заданий для самостоятельного выполнения. 

Содержание отчета студента о выполненном практическом занятии имеет 

следующую структуру: наименование занятия, цель занятия и выполненные прак-

тические задания. 



4 

 

  

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Гагарина Л.Г., Колдаев В.Д. Алгоритмы и структуры данных.– М.: Фи-

нансы и статистика; ИНФРА-М 

2. Голицына О.Л. Основы алгоритмизации и программирования: 

Учеб.пособие / О.Л.Голицына; Соавт. Б.И.Попов; Сост. И.И.Попов.– 2-е изд.– М.: 

«Форум»: Инфра-М, 2006.– 432 с. 

3. Колдаев В.Д. Основы алгоритмизации и программирования: Учебное по-

собие.– М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2006.– 416 с. 

4. Семакин И.Г., Шестаков А.П. Основы программирования: Учебник.– 

М.:Мастерство, 2002.– 432 с. 

5. Федоренко Ю. Алгоритмы и программы на TurboPascal: Учебный курс / 

Ю.Федоренко.– СПб.: Питер, 2001.– 240 с. 

 

 



 

 

Автономное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Удмуртской Республики 

«Ижевский промышленно-экономический колледж» 
 

 

У
ч
е
б
н

о
-м

е
т
о
д

и
ч
е
с
к
о
е
 п

о
с
о
б
и

е
 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И  

ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

для выполнения комплекса практических занятий  

по теме  «Программирование на языке Pascal»  

со студентами специальности 
 

230113 «Компьютерные системы и комплексы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 



2 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ  

  

Пояснительная записка ................................................................................................... 4 

Практическое занятие №1 

Отладка и испытание линейных программ .................................................................. 5 

Практическое занятие №2 

Отладка и испытание программ с ветвлениями ........................................................... 7 

Практическое занятие №3 

Использование циклов while и repeat ............................................................................ 9 

Практическое занятие №4 

Использование циклов for .................................. Ошибка! Закладка не определена. 

Практическое занятие №5 

Обработка одномерных массивов...................... Ошибка! Закладка не определена. 

Практическое занятие №6 

Обработка двумерных массивов ........................ Ошибка! Закладка не определена. 

Практическое занятие №7 

Программирование задач с использованием переменных строкового типа ........... 19 

Практическое занятие №8 

Использование стандартных процедур и функций для работы со строками.......... 21 

Практическое занятие №9 

Программирование задач с использованием типа «множество» ................. Ошибка! 

Закладка не определена. 

Практическое занятие №10 

Организация и использование процедур .......... Ошибка! Закладка не определена. 

Практическое занятие №11 

Организация и использование функций ........... Ошибка! Закладка не определена. 

Практическое занятие № 12 

Программирование задач с использованием записей ............ Ошибка! Закладка не 

определена. 

Практическое занятие №13 

Использование стандартных процедур и функций для работы с файлами Ошибка! 

Закладка не определена. 

Практическое занятие №14 

Работа с текстовыми файлами ........................... Ошибка! Закладка не определена. 

Практическое занятие №15 

Работа с  графикой .............................................. Ошибка! Закладка не определена. 

ЛИТЕРАТУРА ................................................................................................................. 4 



3 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебно-методическое пособие для проведения комплекса практических за-

нятий по дисциплине «Основы алгоритмизации и программирования» по теме 

«Программирование на языке Pascal» реализует требования ФГОС к подготовке 

выпускников по специальности 230113 «Компьютерные системы и комплексы». 

Дисциплина «Основы алгоритмизации и программирования» является об-

щепрофессиональной дисциплиной и в структуре основной профессиональной 

образовательной программы по данной специальности входит в профессиональ-

ный цикл. 

Для закрепления теоретических знаний, навыков и умений рабочей про-

граммой дисциплины предусматривается проведение практических занятий. 

Практические занятия способствуют формированию навыков программиро-

вания в среде PascalABC, знакомят с основами работы в процедурном языке про-

граммирования. На многочисленных примерах рассматриваются особенности ис-

пользования языка Pascal. 

В результате выполнения практических занятий студент должен освоить 

умение: 
− составлять и оформлять программы на языках программирования; 

− тестировать и отлаживать программы. 

В результате выполнения практических занятийстудент должен усвоить зна-

ния:  

− современные интегрированные среды разработки программ; 

− процесс создания программ; 

− стандарты языков программирования. 

Разработанное учебно-методическое пособие содержит методические ука-

зания для выполнения 15 практических занятий в соответствии с рабочей про-

граммой дисциплины. 

Каждое практическое занятие состоит из информационного блока, перечня 

заданий для самостоятельного выполнения, некоторые работы содержат список 

контрольных вопросов. 

Информационный блок основные сведения, необходимые для выполнения 

заданий и примеры задач по соответствующей теме. 

Для проведения практических занятий студентам потребуется следующее 

оборудование, программное обеспечение и материалы: 

− персональный компьютер; 

− программное обеспечение — Pascal АВС; 

− методические указания к  практическому занятию. 

Техника безопасности при выполнении практических занятий соблюдается в 

соответствии с инструкциями по охране труда и учебы №№9, 10, 45, 63. 
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